Уважаемые коллеги, члены ОНР,
К сожалению, конкурс инициативных проектов РФФИ (конкурс «а»), который
обычно стартует в середине июня, до сих пор не объявлен. Мы уверены, что вы
прекрасно понимаете исключительную важность этого конкурса для нашего
научного сообщества. У нас есть серьезные опасения, что нынешнее молчание
РФФИ означает ликвидацию конкурса «а», наносящую огромный вред науке в
нашей стране.
Мы неоднократно выступали с обращениями в поддержку РФФИ, всегда
подчеркивая особую значимость сохранения конкурса «а» в его нынешнем
формате. Вы, конечно, помните об обращении ОНР по этому поводу в органы
власти, под которым в сентябре-ноябре 2019 г было собрано 3159 подписей
учёных. А совсем недавно (29 июня 2020 г.) Совет ОНР призвал инициативные
группы и общественные организации учёных, профсоюзы научных работников,
ученые советы научных организаций, членов и профессоров РАН и всех, кому
небезразлична судьба науки в России, обратиться к председателю Правительства
РФ М.В. Мишустину и министру науки и высшего образования В.Н. Фалькову с
письмами в защиту конкурсов «а» РФФИ.(см. "Троицкий вариант" от 30.06.20, а
также сайт ОНР: http://onr-russia.ru/content/RFBR-A-alarm ). К сожалению, все
наши (и не только наши) обращения в защиту конкурса «а» полностью
игнорируются чиновниками Минобрнауки и другими представителями власти: в
ответ на них приходят лишь бессодержательные отписки.
Возможная ликвидация конкурса проводится в рамках реорганизации РФФИ и
РНФ в соответствии с поручениями Президента РФ № Пр-1714, № Пр-1715 и №
Пр-1716 от 18 июля 2019 г. В этой ситуации мы призываем вас писать личные
обращения к Президенту РФ В.В. Путину (сайт http://letters.kremlin.ru ) как к
должностному лицу, инициировавшему реорганизацию фондов и несущему
ответственность за её последствия. Ниже мы предлагаем примерный текст
обращения. Желательно не копировать этот текст целиком, а изменить его,
вкратце упомянув вашу ситуацию, значимость конкурса «а» для Вас и ваших
коллег, число Ваших публикаций и иных достижений при поддержке грантов
конкурса «а»:
«Уважаемый господин Президент! Я и мои коллеги крайне обеспокоены
тем, что конкурс инициативных проектов Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ, конкурс «а»), который обычно
открывается в середине июня, до сих пор не объявлен. О сроках проведения
этого важнейшего для нас конкурса РФФИ не сообщает ничего, в ответ же на
обращения научной общественности в Минобрнауки приходят лишь
бессодержательные отписки. Мы опасаемся, что нынешнее молчание
означает ликвидацию конкурса «а», означающую для нас практическую
невозможность продолжать начатые исследования. Мы обращаемся к Вам,
поскольку нынешняя реорганизация РФФИ была инициирована Вашими
поручениями № Пр-1714, № Пр-1715 и № Пр-1716 от 18 июля 2019 г. Прошу дать
указание Вашим подчиненным разъяснить, когда будет открыт конкурс «А»
РФФИ, и не допустить его ликвидации.
<ФИО, должность, ученая степень, звание>»
Только вал из обращений, на каждое из которых чиновники обязаны предоставить
ответ, может заставить министерство и другие органы власти обратить внимание

на нашу проблему и, возможно, пересмотреть своё решение. Давайте вместе
отстоим возможность получать инициативные гранты РФФИ в будущем!
Чтобы нам лучше представить мнение научного сообщества по поводу конкурса
«А», просим также ответить на несколько вопросов, зайдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjNzpedUqpWGULOZu34quaTufbvkH9La
OeSX8XuTbK2xXBeQ/viewform
Пользуясь случаем, просим Вас также обновить Ваши персональные данные и
список Ваших публикаций в аккаунте на сайте ОНР. В списке должны быть
представлены Ваши публикации за последние три года.
С уважением
Совет ОНР

